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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по ВД «Олимпионик» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основными целями и з у ч е н и я  курса ВД «Олимпионик» для 7 класса являются: 
1. подготовка учащихся к олимпиаде по русскому языку разного уровня, 
2. систематизация лингвистических знаний, полученных школьниками, 
3. углубленное изучение разделов русского языка, включая историческую грамматику и анализ 
текста.  
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. подготовить учеников к различным видам олимпиадных заданий по русскому языку; 
2. освоить решение нестандартных языковых и речевых задач,  
3. сформировать интереса к русской словесности и самостоятельному совершенствованию 

языковой и речевой компетенции; 
 
 
 

Программа ВД «Олимпионик» предназначена в качестве курса по выбору общеинтеллектуального 
направления для учащихся 7 классов.  
Возраст учащихся: 13 - 14 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 16 часов в первом и 18 
часов во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 3 часа, на практические занятия 13 (во втором полугодии 15) 
часов. Часы практических занятий будут использованы для: игр 2 часа (3 часа), для подготовки и 
проведения конкурсов 4 часа, для проектной деятельности 2 часа (3 часа), для практикумов 5 
часов. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
 
 
Планируемые результаты  
Личностные: 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности;  
-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни, 
-   сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 



профессиональной и общественной деятельности. 
 
 
 
Метапредметные: 
Регулятивные 
-  самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 
-  умение анализировать условия и пути достижения цели; 
–  навык составлять план решения учебной проблемы; 
–   работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 
деятельность; 
 
 
Коммуникативные 
- учитывать разные точки зрения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
–   уметь формулировать и аргументировать собственное мнение,                    

–    осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
–    оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; создавать 
тексты различного типа, стиля, жанра; 
–     оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
–      владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 
диалога; 
–       выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
                     

Познавательные 
1. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  
2. пользоваться словарями, справочниками;  
3. осуществлять анализ и синтез;  
4. устанавливать причинно-следственные связи;  
5. строить рассуждения; 

 
 
Предметные результаты: 
 
1. применять полученные знания при решении олимпиадных заданий; 
2. успешно выступать на олимпиадах и конкурсах различных уровней,  
3. использовать наблюдения и рассуждения при выстраивании алгоритма решения олимпиадных 

заданий; 
4. находить нестандартные способы решения заданий, 

5. владеть навыками использования ИКТ, справочной литературы, 
6. применять полученные сведения для решения задач исследовательского и комбинаторного 

характера, 
7. развивать навыки устной и письменной монологической речи. 

 
 

 

 
 
 
 



 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее: 
  установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
  побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
  применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
  включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 
  инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
 
 
Используемые формы промежуточной аттестации:    
Мини-олимпиада по русскому языку  
Конкурс эссе 



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ. Олимпиады и 
конкурсы по русскому языку. 
Виды олимпиадных заданий.  
 

Олимпиада по русскому языку. Критерии оценивания. Как готовиться к олимпиаде по русскому 
языку. Открытые и закрытые задания. Тесты. Вопросы, требующие письменного ответа. 
Лингвистические задачи. Рекомендации по их выполнению. 

2.  Решение лингвистических задач 
исследовательского и 
комбинированного типа. 
История русского языка. Чтение, 
анализ и перевод цитат из 
древнерусских и 
старославянских текстов. 

Кириллица. Исторические корни языковых явлений.  Сравнительный анализ звуков, букв и слогов 
в древнерусском и современном русском языках. Признаки старославянизмов. Позиционные и 
исторические чередования звуков. Чтение, анализ и перевод цитаты из древнерусского текста. 

3.  Решение языковых задач 
сопоставительного типа. Разделы 
русского языка.  

Анализ и решение олимпиадных заданий. Лексика. Фразеология. Морфемика и словообразование. 
Морфология. Синтаксис и пунктуация. 

4.  
Анализ современных текстов. 
Виды анализа. 

Лингвистический анализ текста. Комплексный анализ текста. Историко-лингвистический анализ 
текста. 

5.  
Конкурсы эссе. Творческие 
задания. Как писать эссе. 

Конкурсы эссе, критерии оценивания. Как участвовать. Эссе как жанр сочинения. Особенности 
композиции и содержания.  

6.  
Итоговое занятие. Конкурс эссе. 
 

Подведение итогов конкурса эссе. Награждение тройки лидеров. 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса «Олимпионик» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

1 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ 1 foxford.ru 

2 Решение олимпиадных заданий исследовательского и 
комбинированного типа. Чтение, анализ и перевод 
цитат из древнерусских текстов. 

5 foxford.ru 

3 Решение заданий сопоставительного типа по разделам 
русского языка. 

5 http://ruscorpora.ru/ 

4 
Анализ современных текстов.  

2 https://resh.edu.ru/ 

5 
Творческие задания. Как писать эссе. 

2 https://resh.edu.ru/ 

6 
Итоговое занятие 

1 Презентация 

ИТОГО: 16 часов  

 
 

Тематическое планирование курса «Олимпионик» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

1 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ 1 foxford.ru 

2 Решение олимпиадных заданий исследовательского и 
комбинированного типа. Чтение, анализ и перевод 
цитат из древнерусских текстов. 

5 foxford.ru 

3 Решение заданий сопоставительного типа по разделам 
русского языка. 

5 http://ruscorpora.ru/ 

4 
Анализ современных текстов.  

3 https://resh.edu.ru/ 

5 
Творческие задания. Как писать эссе. 

3 https://resh.edu.ru/ 

6 
Итоговое занятие 

1 Презентация 

ИТОГО: 18 часов  

 
 
 
 
 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
 «Олимпионик» 

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. 
Олимпиады и конкурсы по русскому языку. 
Виды олимпиадных заданий.  
 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

2   Решение олимпиадных заданий 
исследовательского и комбинированного 
типа. Историческая грамматика. 

Игра Игровая 

3   Решение олимпиадных заданий 
исследовательского и комбинированного 
типа. Историческая грамматика.  

Игра Игровая 

4   Чтение, анализ и перевод цитат из 
древнерусских текстов. 

Мастер-
класс 

Познавательн
ая 

5   Чтение, анализ и перевод цитат из 
древнерусских текстов. 

Соревнован
ие 

Досугово-
развлекательн
ая 

6   Чтение, анализ и перевод цитат из 
древнерусских текстов. 

Соревнован
ие 

Досугово-
развлекательн
ая 

7   Решение заданий сопоставительного типа по 
лексике. 

Научное 
общество 

Познавательн
ая 

8   Решение заданий сопоставительного типа по 
фразеологии. 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

9   Решение заданий сопоставительного типа по 
морфемике и словообразованию. 

Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая 

10   Решение заданий сопоставительного типа по 
морфологии. 

Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая 

11   Решение заданий сопоставительного типа по 
синтаксису и пунктуации. 

Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая 

12   Лингвистический и историко-
лингвистический анализ текста. 

Проектная 
деятельност
ь 

Проблемно-
ценностное 
общение 

13   Комплексный анализ текста. Проектная 
деятельност
ь 

Проблемно-
ценностное 
общение 

14   Мини-олимпиада по русскому языку. Соревнован
ие 

Досугово-
развлекательн
ая 

15   Как писать эссе.  Подготовка к конкурсу эссе. Мастер-
класс 

Познавательн
ая 

16   Итоговое занятие. Конкурс эссе. Соревнован
ие 

Досугово-
развлекательн
ая 

 



 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
 «Олимпионик» 

(2 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. 
Олимпиады и конкурсы по русскому языку. 
Виды олимпиадных заданий.  
 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

2   Решение олимпиадных заданий 
исследовательского и комбинированного 
типа.  

Игра Игровая 

3   Решение олимпиадных заданий 
исследовательского и комбинированного 
типа.  

Игра Игровая 

4   Чтение, анализ и перевод цитат из 
древнерусских текстов. 

Мастер-
класс 

Познавательн
ая 

5   Чтение, анализ и перевод цитат из 
древнерусских текстов. 

Соревнован
ие 

Досугово-
развлекательн
ая 

6   Чтение, анализ и перевод цитат из 
древнерусских текстов. 

Соревнован
ие 

Досугово-
развлекательн
ая 

7   Решение заданий сопоставительного типа по 
лексике. 

Научное 
общество 

Познавательн
ая 

8   Решение заданий сопоставительного типа по 
фразеологии . 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

9   Решение заданий сопоставительного типа по 
морфемике и словообразованию. 

Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая 

10   Решение заданий сопоставительного типа по 
морфологии. 

Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая 

11   Решение заданий сопоставительного типа по 
синтаксису и пунктуации. 

Теоретическ
ое 

Познавательн
ая 

12   Лингвистический анализ текста. Проектная 
деятельност
ь 

Проблемно-
ценностное 
общение 

13   Историко-лингвистический анализ текста Проектная 
деятельност
ь 

Проблемно-
ценностное 
общение 

14   Комплексный анализ текста. Проектная 
деятельност
ь 

Проблемно-
ценностное 
общение 

15   Мини-олимпиада по русскому языку. Соревнован
ие 

Досугово-
развлекательн
ая 



16   Как писать эссе.  Подготовка к конкурсу эссе. Мастер-
класс 

Познавательн
ая 

17   Подготовка к конкурсу эссе. Игра Игровая 

18   Итоговое занятие. Конкурс эссе. Соревнован
ие 

Досугово-
развлекательн
ая 

 
 


